
Собственная СЭС
в парке КЛАРС
Коммерческое предложение  
Концепт солнечных станций 242кВт



В свое время промышленные
солнечные станции были посильны 

только крупным инвесторам
Открывая новые возможности, 

наша команда сделала их 
доступными для вас
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Отдыхайте, занимайтесь любимым делом, пока ваша станция 
приносит Вам доход! 

Автоматическая продажа электроэнергии! Комплексным обслуживанием 
станции занимается специализированное подразделение компании КЛАРС

Легко управлять! Все есть у Вас в телефоне 24/7: Операционные 
показатели, финансовые поступления, Видео наблюдение.

Финансовая безопасность! Ваша доход не зависит от курса. 
Прибыль в  ЕВРО €

Выплату гарантирует государство

06 Срок эксплуатации станции более 25 лет!

Основные преимущества инвестирования
в солнечные станции

Николаевская область, Актовский каньон



Приемлемая цена покупки проекта за счет комплексной застройки (оптовые 
закупки материалов и услуг у специализированных подрядчиков)

Общая инфраструктура, в том числе общий периметр охраны (экономия 
на охранных и сервисных затратах)

Всеми станциями управляет профессионал (опытный сервисный оператор 
компании КЛАРС)

Централизованное полное бухгалтерское и юридическое сопровождение
клиента на всех этапах

В данном регионе высокие показатели солнечной радиации. Регион 
отличается высокой  солнечной активностью (на +20% больше солнца, чем в
Киевской  области)

Участок ровный, плоский. Земля в собственности. Назначение земельного 
участка 1401  (энергетика). ТУ от Облэнерго – получены.

Необходимый запас запчастей и комплектующих всегда хранится на складе
управляющей компании

ы

Преимущества покупки станции в 
парке КЛАРС



14%

17%ЦЕНЫ НА ПРОДУКТ

(Вход на стадии строительства, 
ввод в эксплуатацию 3-4 месяца)

Цена станции 
175 000 €

Окупаемость - 5 лет

(Станция введена в эксплуатацию) 
Цена станции
195 000 €

Окупаемость – 5,9 лет

СТАДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

ВА

A

ВВЕДЕНА В ЭКСПЛУАТАЦИЮB

* Цены указаны с учетом курса на 31.03.2020 ДОХОДНОСТЬ



Управление и обслуживание станцией
Обслуживание станции по договору сервиса

Приложение для контроля за операционными
показателями SUN2000 Huawei Technologies

Приложение для контроля за денежными
поступлениями и списаниями – ПРИВАТ24

Приложении для видеонаблюдения XEOMA

Легко управлять! Вам не нужно следить за персоналом 
или физически контролировать работу СЭС на месте. 
Все есть у Вас в телефоне 24/7. 
Операционные показатели, финансовые поступления, видеонаблюдение.



Обслуживание станции
по договору сервиса

Содержание 
электроустановок в 

рабочем состоянии и 
эксплуатация 

согласно условий 
нормативной базы

Организация 

и обеспечение 

безаварийной 

работы СЭС

Экстренные 

выезды в случае 

аварийной 

ситуации

Контроль за 
техническим 
состоянием и 
безопасной 

эксплуатацией 
систем СЭС 

Уход за 
территорией 
СЭС – покос 
трави, уборка 

снега и пр.

Эксплуатация согласно условий нормативной базы:
 Правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей
 Правил безопасной эксплуатации
 Правил устройства электроустановок

 Система мониторинга
 Система видеонаблюдения
 Система охранной сигнализации
 Система телемеханики

*1 *2

*1 *2



Сравнение доходности разных 
инвестиционных инструментов с 

гарантированной доходностью

Источники
 https://minfin.com.ua/deposits/

 https://privatbank.ua/ru/ovdp

 https://news.realt.ua/statistika-i-
analitika-realtua-3/prodazha-
kvartir-18/pidsumki-kvitnya-cini-
propoziciy-z-prodazhu-kvartir-
kieva-na-vtorinnomu-rinku-
103601.html

 https://news.realt.ua/statistika-i-
analitika-realtua-3/arenda-kvartir-
19/pidsumki-kvitnya-cini-
propoziciy-z-orendi-kvartir-u-
kievi-103602.html

14%

17%

2,25-3%
0,1-2,25%

9-14%
5-10%

Покупка готовой 
станции. Доходность €

Покупка станции на 
стадии строительтсва. 

Доходность €

ОВГЗ $ Депозиты € Депозиты ₴ Сдача квартир в аренду

https://minfin.com.ua/deposits/
https://privatbank.ua/ru/ovdp
https://news.realt.ua/statistika-i-analitika-realtua-3/prodazha-kvartir-18/pidsumki-kvitnya-cini-propoziciy-z-prodazhu-kvartir-kieva-na-vtorinnomu-rinku-103601.html
https://news.realt.ua/statistika-i-analitika-realtua-3/arenda-kvartir-19/pidsumki-kvitnya-cini-propoziciy-z-orendi-kvartir-u-kievi-103602.html


Покупка на стадии строительства
Стоимость станции 175 000 €
Ввод в эксплуатацию август-сентябрь 2020г

Финансовые показатели станции 242кВт

* Проект имеет доходность 17% годовых в Евро 
и 5 лет окупаемости
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Покупка на стадии строительства
Стоимость станции 195 000 €
Ввод в эксплуатацию август-сентябрь 2020г

Финансовые показатели станции 242кВт

* Проект имеет доходность 17% годовых в Евро    
и чуть более 5 лет окупаемости
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Финансовые показатели станции 242кВт
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В данном регионе высокие 
показатели солнечной радиации
• Парк насчитывает 31 отдельных СЭС по 242кВт 

каждая на площади 12 га с общей 
инфраструктурой и охраной.

• Проект 242кВт вырабатывает 325МВтч в год или  
36 000 Евро выручки без НДС.

ы

Выручка:
36 000 €

СОЛНЕЧНЫЙ ПАРК 
«КЛАРС»

Выработка:
325 МВтч/год



ы

Преимущества покупки станции в парке КЛАРСГенеральный план
в парке КЛАРС

31 СЭС 242 КВт   7,5 МВт
Мощность Общая мощность

ПЕРВАЯ
ОЧЕРЕДЬ 11 СЭС



ПАРК 
СОЛНЕЧНЫХ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Место расположения 
вблизи 
пгт. Братское
Николаевской обл

* Границы участка



Свяжитесь с нами  
прямо сейчас!

office@clars.com.ua

+38 (067) 226-37-81

ул. Новоконстантиновская 13\10  
офис 321, г. Киев, Украина

CLARS.COM.UA

mailto:office@clars.com.ua
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